
Отчет об исполнении муниципального задания 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

За 2021 год 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества   муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Примечани

е направленност

ь программы 

категория 

обучающихс

я 

  
форма 

обучения 

место 

обучения 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

период 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

804200О.99.0.ББ

52АФ20000 

художественна

я 

дети-

инвалиды, 

обучающиеся 

по 

состоянию 

здоровья по 

месту 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

очная 
по месту 

жительства 
1. Сохранность 
контингента 

процент 744 100 100   



жительства 
2. Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающ
ие программы, 

ставших 

победителями и 
призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и 

международных 

конкурсов и 
фестивалей 

процент 744 50 124,9   

804200О.99.0.ББ

52АУ48000 
техническая 

дети-

инвалиды, 

обучающиеся 

по 

состоянию 

здоровья по 

месту 

жительства 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

очная 
по месту 

жительства 

1. Сохранность 

контингента 
процент 744 100 100   

2. Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающ

ие программы, 
ставших 

победителями и 
призёрами 

муниципальных, 

областных, 
российских и 

международных 

конкурсов и 
фестивалей 

процент 744 100 100   

804200О.99.0.ББ

52АЕ76000 

художественна

я 
не указано не указано очная   

1. Сохранность 

контингента 
процент 744 100 100   



  

2. Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающ
ие программы, 

ставших 

победителями и 
призёрами 

муниципальных, 

областных, 

российских и 

международных 

конкурсов и 
фестивалей 

процент 744 46 59,4 

  

804200О.99.0.ББ

52АЕ04000 
техническая не указано не указано очная 

  
1. Сохранность 

контингента 
процент 744 100 100   

  

2. Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающ

ие программы, 
ставших 

победителями и 

призёрами 
муниципальных, 

областных, 

российских и 
международных 

конкурсов и 

фестивалей 

процент 744 52 45,9   

804200О.99.0.ББ

52АЕ28000 

естественнонау

чная 
не указано не указано очная   

1. Сохранность 

контингента 
процент 744 100 100   



  

2. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 
общеразвивающ

ие программы, 

ставших 
победителями и 

призёрами 

муниципальных, 
областных, 

российских и 

международных 
конкурсов и 

фестивалей 

процент 744 3 17   

804200О.99.0.ББ

52АЖ24000 

социально-

гуманитарная 
не указано не указано очная 

  
1. Сохранность 

контингента 
процент 744 100 100   

  

2. Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающ
ие программы, 

ставших 

победителями и 
призёрами 

муниципальных, 

областных, 
российских и 

международных 

конкурсов и 
фестивалей 

процент 744 3 1,9   

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель объёма  муниципальной 

услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Примечание 

направленнос

ть программы 

категория 

обучающи

хся 

  
форма 

обучения 
  

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

значение 

утвержденн

ое в 

фактическое 

значение за 

отчетный 



(наименовани

е показателя) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

муниципаль

ном задании 

на отчетный 

период 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

804200О.99.0.ББ52А

Ф20000 

художественн

ая 

дети-

инвалиды, 

обучающие

ся по 

состоянию 

здоровья 

по месту 

жительства 

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа 

очная 
по месту 

жительства 

Число 

обучающих

ся 

Человек 792 4 3 
  

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
792 256 252   

804200О.99.0.ББ52А

У48000 
техническая 

дети-

инвалиды, 

обучающие

ся по 

состоянию 

здоровья 

по месту 

жительства 

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа 

очная 
по месту 

жительства 

Число 

обучающих

ся 

Человек 792 1 2 
  

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
792 72 88   

804200О.99.0.ББ52А

Е76000 

художественн

ая 
не указано не указано очная 

  

Число 

обучающих

ся 

Человек 792 479 478 

  

  

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
792 57136 47665 

  

804200О.99.0.ББ52А

Е04000 
техническая не указано не указано очная 

  

Число 

обучающих

ся 

Человек 792 108 95   

  

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
792 13328 13796   

804200О.99.0.ББ52А

Е28000 

естественнона

учная 
не указано не указано очная 

  

Число 

обучающих

ся 

Человек 792 32 36   

  

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
792 3048 3502   

804200О.99.0.ББ52А

Ж24000 

социально-

гуманитарная 
не указано не указано очная   

Число 

обучающих
Человек 792 382 568   



ся 

  

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
792 48024 34673   

 

 

 

Директор               И.В.Овичнникова 

11.01.2023 г. 


